
 
                     ООО «Ровалэнт Системы Безопасности» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Узлы управления водозаполненные 
«FAVB100», «FAVB150» 

FESCO 
(«PARADISE INDUSTRY CO.,LTD.», Республика Корея) 

Руководство по эксплуатации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на узлы управления 
водозаполненные «FAVB100», «FAVB150» (в дальнейшем – узлы управления) и предназначено для 
изучения их принципа действия, правил монтажа и эксплуатации. 

1 Назначение 
Узлы управления – совокупность устройств (трубопроводная арматура, запорные и сигнальные 

устройства, устройства, снижающие вероятность ложных срабатываний, измерительные приборы), 
которые предназначены для контроля состояния и проверки работоспособности указанных установок 
в процессе эксплуатации, а также для пуска огнетушащего вещества, выдачи управляющего 
импульса для включения пожарных насосов и оповещения о пожаре.  

Узлы управления по своим техническим характеристикам соответствуют НПБ41-2001. 
Узлы управления разрешены Министерством по чрезвычайным ситуациям для применения на 

территории Республики Беларусь. 

 2 Общие сведения  
Узлы управления «FAVB100», «FAVB150» - это составные части водозаполненной 

спринклерной системы. В случае пожара узлы управления обеспечивают автоматическое включение 
противопожарных электрических и гидравлических устройств. 

Когда установка пожаротушения впервые заполняется водой под давлением, вода течет в 
систему до тех пор, пока давление подачи воды не сравняется с давлением воды в системе. В этот 
момент заслонка в узле управления закроется. После выравнивания давлений узел управления 
переходит в рабочий режим. 

При срабатывании спринклерного оросителя или в результате проверочных испытаний 
заслонка в узле управления открывается, поток воды начинает поступать в линию тревожной 
сигнализации. Камера задержки начинает заполняться водой и как следствие срабатывает 
гидравлическая сирена и сигнализатор давления. Сигнализация действует до тех пор, пока остается 
открытой заслонка. В момент закрытия заслонки вода в сигнальных линиях автоматически сливается 
через дренажное отверстие. 

Конструкция узлов управления минимизирует вероятность возникновения ложной тревоги. 
Вид климатического исполнения 0 категории размещения 4 для работы с нижним предельным 

значением температуры плюс 4ºС по ГОСТ 15150 
Обозначение узлов управления согласно НПБ41-2001 
УУ-С 100/1,2 В – В Ф 04«FAVB100» 
УУ-С 150/1,2 В – В Ф 04«FAVB150» 
Внешний вид узла управления представлен на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1 
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Конструкция узла управления представлена на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 
В таблице 1 представлены размеры узлов управления. 
 

  Таблица 1. 

 Размер, 
мм 

 Модель 

A B C D E F G H I K L M 

FAVB100 100 175 210 24 250 169 440 8-19 376 50 153 625 

FAVB150 150 240 280 26 280 199 480 8-23 391 50 153 625 

 
Основные элементы конструкции клапана узлов управления представлены в таблице 2.  
 

  Таблица 2. 

№ Наименование Материал 

1 Корпус Чугун 

2 Крышка Чугун 

3 Стыковочное кольцо Бронза 

4 Заслонка Нержавеющая сталь 

5 Покрытие заслонки Каучук 

6 Шайба заслонки Нержавеющая сталь 

7 Втулка Латунь 

8 Гайка  Сталь 

9 Ось Нержавеющая сталь 

10 Болт Сталь 

11 Корпус дренажного крана  Чугун 

12 Крышка дренажного крана Чугун 

13 Ось дренажного крана Латунь 

14 Заслонка дренажного крана Латунь 

15 Втулка заслонки  Бронза 

16 Рукоять  Алюминиевый сплав 
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                 Элементы обвязки узлов управления представлены на рисунке 3 и в таблице 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 
Таблица 3. 

№ Наименование № Наименование № Наименование 

1 Угловой кран ¼” 17 Ниппель ½” 33 Колено ½” 

2 Измеритель давления 
подачи воды 

18 Колено ½” 34 Ниппель ½” x2 – ½” 

3 Ниппель ¼” 19 Ниппель ½” x2 – ½” 35 Соединитель ½” 

4 Втулка ½” x ¼” 20 Шаровой тестирующий 
кран ½” 

36 Втулка ½’ – 3/8” 

5 Тройник ½” 21 Ниппель ½” 37 Ниппель 3/8” x 1 – ½” 

6 Втулка ½” x ¼” 22 Тройник ½” 38 Дренажный кран 

7 Ниппель ¼” x 3” 23 Ниппель ½” x2 – ½” 39 Ниппель ½” x 1 – ¼” 

8 Ниппель ½” x 4 – ½” 24 Колено ½” 40 Камера задержки 

9 Ниппель ¼” x 3” 25 Ниппель ½” x2 41 Ниппель ¾” 

10 Колено ¼” 26 Ниппель ½” 42 Тройник ¾” 

11 Ниппель ¼” 27 Шаровой контрольный 
кран ½” 

43 Заглушка ¾” 

12 Шаровой кран ¼” 28 Ниппель ½” x2 44 Втулка ¾” x ½” 

13 Измеритель давления 
воды в системе 

29 Ограничитель ½” 45 Втулка ½” x 7/16” 

14 Колено ½” 30 Тройник ½” 46 Сигнализатор давления 

15 Ниппель ½” x1 – ½” 31 Ограничитель ½”   

16 Соединитель ½” 32 Ниппель ½” x2 – ½”   
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2.1 Сигнализатор давления PS10-1 
Внешний вид сигнализатора давления представлен на рисунке 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 
 

Сигнализатор давления предназначен для использования в установках водяного 
пожаротушения и служит для инициирования управляющих сигналов пожарной тревоги при падении 
давления в системе пожаротушения, а также для включения/выключения дополнительного 
оборудования пожарных систем. 

Минимальное управляющее давление срабатывания PS10-1 – 0,05 МПа. 
Максимальное рабочее давление PS10-1 – 1,72Мпа. 
Масса сигнализатора давления – не более 0,8кг. 
Сигнализатор давления применяется в составе обвязки узлов управления и выполнен из 

оцинкованной стали и литой алюминиевой крышки, покрытой красной эмалью. Крышка крепится 
специальными болтами, которые могут быть вывернуты лишь специальным торцевым ключом. Для 
присоединения к наружному трубопроводу используется нейлоновый штуцер с наружной резьбой ½”.  

Время срабатывания сигнализатора давления не более 2 с; при наличии камеры задержки 
время срабатывания сигнализатора давления не превышает 15 с.  

Электрическое соединение производится с помощью кабельной муфты 1/2", через которую 
осуществляется доступ к винтовому зажиму (№ 6) на однополюсной группе переключающих 
контактов и винту заземления (№ 8), расположенному на корпусе основания. 

Электрические контакты имеют следующие характеристики 10A - 125/250VAC, 2A - 30VDC. 
УСТАНОВКА  
Сигнализатор давления полностью готов к монтажу. 
При подсоединении наносится небольшой слой герметика для трубной резьбы лишь на штуцер 

1/2". Рекомендуется использовать для этой цели уплотняющий компаунд для труб на основе 
тефлона.  

Не следует сильно затягивать контакты переключателя и скручивать оголенный участок 
провода вокруг зажимного винта. Провод необходимо разрезать, чтобы он служил в качестве двух 
отдельных концов соединения, что позволит произвести осмотр соединения при необходимости 
проверки его надежности. 

Для шлицов винтов нужно использовать только плоские отвертки.  
Не следует прилагать чрезмерные усилия при подсоединении сигнализатора к трубе.  
ВНИМАНИЕ: НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИЛИ ИЗЛИШНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГЕРМЕТИКА 

МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ СУЖЕНИЕ ПРОХОДНОГО СЕЧЕНИЯ ШТУЦЕРА И ОТКАЗ В ВЫДАЧЕ 
СИГНАЛА ТРЕВОГИ! 

Трубное подсоединение и электрические соединения к сигнализатору выполняются в 
соответствии с требованиями нормативных документов. 



 6 

На рисунках 5-10 продемонстрированы варианты электрических соединений сигнализатора 
давления  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5 – Подсоединение проводов    Рисунок 6 – Изменение давления 
          к винтовому зажиму 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 7 – Подключение контактов для                  Рисунок 8 – Подключение контактов для  
получения сигнала низкого давления                       получения сигнала наличия давления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 9 – Подключение контактов для                      Рисунок 10 – Локальная сирена для  
получения сигнала наличия давления                          подсоединения к водному потоку 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ  
Сигнализатор давления не требует какого-либо планово-профилактического ремонта или 

обслуживания, однако, рекомендуется проверять его в работе раз в три месяца для контроля 
правильности работы связанных с ним сигнальных устройств. Любые отклонения от нормы должны 
немедленно исправляться. Рекомендуется приглашать квалифицированных специалистов для 
испытания.  

Примечание: перед включением в работу сигнализатора для проверки правильной инициации 
сигналов тревоги следует временно отключить любое дополнительное оборудование, которое может 
срабатывать при данной проверке. 

Перед проверкой пожарной сигнализации необходимо предупредить соответствующие службы, 
куда должны поступать данные сигналы тревоги. 
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2.2 Измеритель давления воды (манометр) 
Внешний вид представлен на рисунке 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 11 
Манометр предназначен для измерения давления воды в установках водяного пожаротушения. 
Технические характеристики: 
Присоединительная резьба ¼” 
Максимальное давление 2,07 МПа 
УСТАНОВКА  
Манометр полностью готов к монтажу. 
Перед установкой необходимо осмотреть манометр на отсутствие механических повреждений. 

В случае присутствия повреждений манометр установке не подлежит. 
При подсоединении наносится небольшой слой герметика для трубной резьбы лишь на штуцер 

¼”. Необходимо убедиться в отсутствии попадания герметика во внутренние части штуцера 
Не следует прилагать чрезмерные усилия при подсоединении манометра к трубе.  
 
2.3 Камера задержки RCH-01 
Внешний вид камеры задержки представлен на рисунке 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 12 
 
 
Камера задержки – это уравнительный резервуар, используемый в узлах управления для 

снижения возможности возникновения ложных тревог из-за изменений давления подачи воды. 
Вместимость камеры задержки RCH-01 – 3л. 
Масса камеры задержки RCH-01 не более – 6кг. 
 
Обозначение камеры задержки согласно НПБ41-2001: 
КЗ 3/1,2 – ВР.04 – «RCH-01». 
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3 Основные технические данные и характеристики 
 
Таблица 4. 

Наименование параметра Тип узла управления 

FAVB100 FAVB150 

Минимальное рабочее гидравлическое 
давление, не более, МПа 

0,14 0,14 

Максимальное давление рабочей среды, МПа 1,2 1,2 

Масса не более, кг 42 53,7 

 

4 Порядок установки и подготовка к работе 
Узлы управления предназначены для вертикальной установки. 
Перед установкой необходимо подготовить две уплотнительные прокладки для фланцев узла 

управления и тефлоновую ленту для труб. 
Фланцевый болт, гайка и шайба имеют следующие типоразмеры: 

FAVB100: M16 x 75 - 16 шт. 
FAVB150: М20 х 75 - 16 шт. 
Плотно соедините трубу с фланцем с узлом управления, установив, при этом, уплотнительную 

прокладку. 
После завершения установки тщательно вычистите внутренние части труб. Сбейте окалины с 

труб молотком в местах соединения и, при возможности, промойте водой внутренние части труб под 
давлением 0,5МПа до полной очистки. 

ВНИМАНИЕ: НЕБРЕЖНОСТЬ В ПРОМЫВКЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ 
ЛОЖНЫХ СРАБАТЫВАНИЙ УЗЛОВ УПРАВЛЕНИЯ! 

УСТАНОВКА УЗЛОВ УПРАВЛЕНИЯ 
1 Промойте внутренние области узлов управления. Проверьте внутренние элементы 

конструкции узлов управления на отсутствие повреждений. 
2 Установите измерители подачи и давления воды в системе. 
3 Установите камеру задержки. 
4 Установите сигнализатор давления. 
5 Все неиспользуемые открытые отверстия должны быть закрыты во избежание утечки воды. 
Когда водозаполненная система будет готова к работе, необходимо убедиться в том, что все 

оборудование достаточно прогрето и защищено от замерзания и физического повреждения. 
Для обеспечения правильной работы и минимизации ложных тревог необходимо при 

заполнении системы водой устранить ее завоздушенность. Воздух в системе может быть причиной 
прерывистой работы гидравлической сирены. 

ПУСК ВОДЫ В СИСТЕМУ: 
1 Убедитесь в том, что дополнительные сливы закрыты и в системе отсутствуют утечки. 
2 Откройте дренажный кран (38), чтобы позволить воздуху выйти из системы во время 

заполнения водой. 
3 При необходимости закройте ½” кран (27) для предотвращения возникновения местных 

тревог во время заполнения системы водой. 
4 Медленно откройте основной кран подачи воды. 
5 Система должна полностью заполниться водой. Позвольте воде вытекать через дренажный и 

прочие открытые краны до тех пор, пока весь воздух не выйдет из системы. 
6 После того, как весь воздух выйдет из системы, закройте открытые краны. 
7 Измеритель давления подачи воды должен показывать давление соответствующее либо 

большее, чем давление воды в системе. 
8 Откройте ½” кран (27), расположенный рядом с камерой задержки, и проверьте, чтобы все 

остальные краны находились в рабочем положении для функционирования узлов управления 
согласно таблице 5. 
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Таблица 5. 

Клапан Позиция 

Главный кран подачи воды Открыт 

½” кран (27) Открыт 

½” кран (20)  Закрыт 

Дренажный кран (38) Закрыт 

Измерительные краны (1,12)  Открыт 

 
При проектировании и установке спринклерной системы пожаротушения необходимо 

руководствоваться СНБ 2.02.05-04. 

5 Указание мер безопасности 
Работы, связанные с монтажом и эксплуатацией узлов управления, должны проводиться 

персоналом, имеющим право на проведение работ с изделиями трубопроводной арматуры, 
работающими под давлением, изучившим настоящее руководство по эксплуатации, и при 
соблюдении требований ГОСТ 12.2.003-91. 

6 Техническое обслуживание 
6.1 Ежемесячные проверки: 
6.1.1 Проверьте электрическую сигнализацию. Откройте кран (20). 
При этом: 
а) электрический сигнализатор давления должен быть активирован. 
б) электрическая сирена должна издавать звук. 
в) гидравлическая сирена должна издавать звук. 
6.1.2 После завершении проверки закройте дренажный кран (20). 
При этом: 
а) все локальные тревоги должны перестать звучать и приемная панель должна быть 

перезапущена. 
б) от камеры задержки и гидравлической сирены по подводящим трубам должен произойти 

слив воды. 
6.2 Ежегодная проверка: 
Отключите подачу воды. 
Закройте главный кран подачи воды. 
Выведите систему из рабочего состояния. 
Произведите полный слив воды из труб. 
Отделите крышку от корпуса узла управления.  
После этого: 
а) проверьте внутренние части узла управления. 
б) уберите все загрязняющие вещества, грязь и налеты. 
в) прочистите все отверстия. Не используйте растворители и абразивы.  
г) в случае, если посадочное кольцо или резиновая прокладка повреждены, замените их. 
После проверки установите крышку на место и удостоверьтесь в том, что каждый болт закручен 

надлежащим образом для предотвращения утечки воды. 
Включите подачу воды. 
Убедитесь в том, что все подсистемы работают правильно. 
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7 Комплектность 
Комплект поставки узлов управления приведён в таблице 6. 

 
Таблица 6. 

Наименование Количество 

Узел управления 1 шт. 

Сигнализатор давления 1 шт. 

Измеритель давления (манометр) 2 шт. 

Камера задержки 1 шт. 

Уплотнительная прокладка под фланец 
узла управления 

2 шт. 

Болт под фланец узла управления 16 шт. 

Гайка под фланец узла управления 16 шт. 

Шайба под фланец узла управления 32 шт. 

Руководство по эксплуатации 1 шт. 

 

8 Содержание драгоценных материалов 
Узлы управления не содержат драгоценных материалов 

9 Транспортирование и хранение 
Транспортирование и хранение узлов управления должно осуществляться в соответствии с 

условиями 3 по ГОСТ15150-69. 
Транспортирование узлов управления должно производиться в упаковке всеми видами 

крытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде 
транспорта. 

10 Гарантийные обязательства 
ООО «РовалэнтСпецСервис» гарантирует соответствие узлов управления техническим 

характеристикам, требованиям НПБ 41-2001, а также их ремонт и замену в течение гарантийного 
срока эксплуатации, при соблюдении потребителем правил монтажа, условий эксплуатации, 
хранения и транспортирования. 

Гарантия не распространяется на узлы управления с явными повреждениями по вине 
покупателя. 

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента продажи. 

11 Свидетельство о приемке 
Узел управления  __________№________ принят  в соответствии с НПБ 41-2001 и признан 

годным для эксплуатации. 
 

Начальник ОТК 

         М.П.      _______________________        ____                                ____ 
                                           личная подпись                                               расшифровка подписи 

 

         “___” _____________ 201  г. 
 

 12 Юридический адрес поставщика (продавца) 
ООО «Ровалэнт Системы Безопасности»: 
223056, Республика Беларусь, Минский р-н, п. Юбилейный, ул. Луговая, д.11А, каб.13 
Тел.: (+375 17) 228-17-71 (72), (+375 17) 228-16-80 
Тел./факс: (+375 17) 228-16-81 

  
 
13 Отметка о продавце  

___________________                                 __________________        М.П. 
(Дата продажи)    (подпись) 

 


